
«Не ковыряй в носу,  
палец сломаешь».

– Это отрицание действия, ко-
торое хорошо известно. Ребёнок 
знает, что такое – «ковырять», у 
него есть образ, то есть совокуп-
ность ощущений в носу и пальце, мы-
шечных движений кисти и руки, зри-
тельное восприятие руки у лица в 
это время… Частица «не», особенно 
у детей, работает плохо. Вначале 
«не» пропускается, и воспринимает-
ся то, что стоит после этой части-
цы. Маленький ребёнок слышит ко-
манду и выполняет её: «не ковыряй» 
– это вначале «ковыряй», а потом, 
сделай что-то по-другому. Что зна-
чит «не ковыряй»? Образа «нековы-
ряния» нет. Непонятная команда, не-
понятно, что делать… Потом 
ребёнок слышит «палец там оста-
вишь». Как? Ребёнок уже доставал 
палец из носа несколько раз после 
того, как поковырялся. Что-то тут 
не так. Надо бы хорошенько прове-
рить. Но каждый раз палец хорошо 

выходит из носа и не остаётся там. 
Так начинает подрываться роди-
тельский авторитет. «Они говорят, 
но это не исполняется, значит, что-
то ещё может не выполниться…» 
Тем самым закладываются первые 
сомнения в том, что взрослые гово-
рят правду.
R Хорошо помню эту страшилку, 

над которой я заливисто смеялась. 
Это оттого, что к тому времени, как ее 
услышала, успела вдоволь и без травм 
попрактиковаться. Дурная привычка 
пропала, когда папа позабавился 
предупреждением: «Резьбу сорвешь!» 
Так как я считала себя девочкой ис-
ключительно умненькой, признать, что 
не в курсе, что из себя представляет 
резьба, было неудобно. А вдруг это 
что-то полезное? – подумала я и в носу 
ковырять перестала. Но если перелом 
пальца ввиду вредной привычки меня 
не пугал, то страх червей в животе жив  
по сей день. Когда я маленькой, услы-
шала от взрослых, что если не мыть 
руки, можно нажить такую вот неприят-
ность, меня стали мучить кошмары. 
Но привычка соблюдать гигиену закре-
пилась прочно. А еще: по сей день со-
дрогаюсь, дотрагиваясь до поручней и 
дверных ручек, а без антибактериаль-
ных салфеток в сумочке на улицу не 
выхожу… На наличие живности в орга-
низме периодически проверя-
юсь, ведь, говорят, они любят 
не только грязнуль, но и осо-
бо мнительных.

Чего нельзя говорить
своим детям?

Маленькая 
принцесса

айте петровой девять 

лет. Она с удовольствием 

занимается в студии «айыы-

куо», играет в шашки, лю-

бит готовить салаты, тор-

ты, поливать цветы. и с 

большой нежностью ухажи-

вает за своей рыбкой Дори.
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– Восприя-
тие ребёнка 
н е к р и т и ч н о , 
особенно пер-
вые годы жиз-
ни, – считает 
психотерапевт 
Сергей ГУД-
КОВ, – и имен-
но в это время 
закладывают-

ся убеждения и мифы, кото-
рые играют огромную роль во 
всей дальнейшей судьбе.

А насколько тщательно мы 
следим за словами, когда об-
ращаетесь к своему чаду? 
Ведь они могут ранить ребён-
ка, ввести его в ступор и даже 
определить судьбу. Как это 
происходит? Вот как специа-
лист комментирует распро-
страненные примеры негатив-
ных родительских программ.
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